
 

Сообщение о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва  

1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 

1.5. ИНН эмитента 7801268965 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55439-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 

http://www.spbexchange.ru 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), 

о котором составлено сообщение (если применимо) 
30.12.2020 

2. Содержание сообщения 

 2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность. 

 2.2. Вид и предмет сделки: Дополнительное соглашение № 16 к лицензионному договору № 3/МФБ от 16.05.2014, в 

соответствии с которым: 1) Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования 

программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в части функционала, 

указанного в приложении к Договору  2) Изложить пункт 4.1. Договора в новой редакции: Сумма вознаграждения за 

предоставление права использования Программного продукта, выплачиваемого Лицензиатом Лицензиару по 

Договору, составляет 1 317 200 (Один миллион триста семнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек за каждый месяц 

использования Программного продукта (НДС не облагается в соответствии с пп.26 п.2 ст.149 НК РФ). В случае если в 

связи с изменениями законодательства о налогах и сборах реализация права использования Программного продукта 

будет подлежать обложению НДС, то сумма уплачиваемого вознаграждения увеличивается на сумму налога, 

исчисленную согласно установленной действующим законодательством ставке налога.».  Содержание сделки, в том 

числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или   прекращение которых направлена 

совершенная сделка: Лицензиар обязуется за вознаграждение предоставить Лицензиату право использования 

программ для ЭВМ «Перспективная торгово-клиринговая система. Обновление до версии 1.22» в части функционала, 

указанного в приложении к Договору, а Лицензиат обязуется уплатить Лицензиару вознаграждение в соответствии с 

договором.  

 2.3. Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение вступает в силу с даты его заключения и действует в 

течение 5 (пяти) лет. Действие Договора автоматически продлевается на каждые следующие 5 (пять) лет в случае, 

если ни одна из Сторон не заявит об отказе от исполнения Договора не менее, чем за 180 (сто восемьдесят) 

календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора. 

 2.4. Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Небанковская кредитная организация центральный - контрагент 

«Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (Лицензиат); Публичное акционерное общество «Санкт-

Петербургская биржа» (Лицензиар). Выгодоприобретатели отсутствуют. 

  2.5. Размер сделки в денежном выражении: 79 032 000 (Семьдесят девять миллионов тридцать две тысячи) 

рублей 00 копеек. 

  2.6. Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 3,8774%. 

2.7. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 038 255 тысяч рублей. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566
http://www.spbexchange.ru/


2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 30.12.2020. 

2.10. Полное и сокращенное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место 

нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, основания, по 

которым такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в 

уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, 

являющегося стороной в сделке: 

1. Ассоциация участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка 

РТС», Ассоциация «НП РТС»; Российская Федерация, город Москва. 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки:  

- Ассоциация «НП РТС» является контролирующим лицом юридического лица стороны сделки – НКО-ЦК 

«Клиринговый центр МФБ» (АО)), (косвенный контроль). 

Доля участия Ассоциация «НП РТС» в уставном капитале эмитента,%: 54,1199. 

Доля принадлежащих Ассоциация «НП РТС» акций эмитента,%: 54,1199.  

Доля участия в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 0. 

Доля принадлежащих акций НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 0.  

2. Горюнов Роман Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки член Совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнов Р.Ю. 

является Председателем Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 1,7859. 

Доля принадлежащих Горюнову Р.Ю. акций эмитента,%: 1,7859. 

Доля участия Горюнова Р.Ю. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 0. 

3. Сердюков Евгений Владимирович 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Сердюков Е.В. 

является членом Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале эмитента,%: 0,7387 . 

Доля принадлежащих Сердюкову Е.В. акций эмитента,%: 0,7387. 

Доля участия Сердюкова Е.В. в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).%: 0. 

4. Алимов Антон Юрьевич 

Лицо признано заинтересованным в сделке согласно пункту 1 статьи 81 Закона об акционерных обществах, так 

как на дату совершения сделки член Правления ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Алимов А.Ю. является 

членом Совета директоров стороны сделки НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)).  

Доля участия Алимова А.Ю. в уставном капитале эмитента,%: 0. 

Доля принадлежащих Алимову А.Ю. акций эмитента,%: 0.  

Доля участия Алимова А.Ю.  в уставном капитале НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)),%: 0. 

2.11. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, 

когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего 



обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, 

принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия 

указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, 

на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления 

организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

не принималось: решение о согласии на совершение сделки или о последующем одобрении не принималось. 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный Директор 

       ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

          Е.В. Сердюков  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 30 ” декабря 20 20 г. М.П.  
 

 


